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Новая платформа Издательства Кембриджского 
университета – новый дом для всего кембриджского 
академического контента

Благодаря новой платформе 
Cambridge Core, которая будет 
введена  в строй летом 2016г. все 
кембриджские академические 
ресурсы впервые окажутся 
собраны в одном месте, включая 
28,000  научных кембриджских 
электронных книг и 360 научных 
электронных журналов. 
Чем же была продиктована 
необходимость создания новой 
платформы?



Что представляет собой электронная платформа 
Издательства Кембриджского университета сегодня?

Выступающий
Заметки для презентации
Все привыкли иметь дело с платформой размещенной по адресу www.cambridge.org  и многие считают что все кембриджские ресурсы размещены на ней, однако в действительности это не так. На этой платформе в основном размещается информация о кембриджских печатных книгах и их каталоги, хотя она  и связана посредством линков с другими платформами содержащими электронные ресурсы.



Выступающий
Заметки для презентации
Если посмотреть на страницу академических ресурсов, то за стрелочкой стоящей возле рубрики Digital Products на самом деле скрывается целый ряд различных платформ 



Значительная часть кембриджских электронных 
ресурсов размещена на платформе 
universitypublishingonline.org

Выступающий
Заметки для презентации
 Во –первых это платформа, принадлежащая Издательству кембриджского университета, на которой одновременно располагаются ресурсы других британских университетов, не имеющих своей достаточно мощной платформы, а также ресурсы различных британских и не только британских академических издательств. На ней размещены Cambridge Companions Online; Cambridge Histories Online, Shakespeare Survey, т.е. старейшие и наиболее известные из кембриджских баз данных 



Выступающий
Заметки для презентации
Присутствующие на ней Кембриджские книги онлайн и кембриджские журналы онлайн, в действительности имеют собственные платформы.



www.ebooks.cambridge.org

Выступающий
Заметки для презентации
Кембриджские электронные книги, т.е. несерийные издания  - монографии и учебники размещены на своей собственной платформе 



journals.cambridge.org

Выступающий
Заметки для презентации
Кембриджские электронные журналы также имеют  свою собственную платформу



http://www.archiveeditions.co.uk/

Выступающий
Заметки для презентации
А кембриджские издания архивов – одна из самых важных, если не самая важная программа публикаций Издательства, для электронной версии вообще не имеет собственной платформы в Кембридже. Характер этого ресурса таков, что Издательство должно было прибегнуть к помощи американской компании East View Information Services  для оцифровки ресурса и последующего его размещения на платформе этой компании.  Очевидно, что такое положение рождает массу неудобств.В случае с Кембриджскими изданиями архивов информация о ресурсе располагается  в 3-х местах:о печатной книге  ее надо искать на основном сайте www.cambridge.org , об электронной версии на старом сайте  Изданий архивов и на сайте компании Ист-вью.Аналогичная ситуация складывается с  ресурсами по Шекспиру, которые  в действительности оказываются рассосредоточены на четырех разных платформах: Шекспировский сборник находится на платформе universitypublishingonline, печатные версии монографий по шекспиру  на www.cambridge.org/ru/academic, их электронная версия   - на платформе ebooks.cambridge.org,  а литературно-критические журналы – на journals.cambridge.org, что очень затрудняет поиск.



Изменения в системе предоставления 
доступа для библиотек

Новая модель  (ЕВА)  - покупка,  основанная на 
свидетельствах  востребованности книги 



Новая модель  (ЕВА)  - покупка,  основанная 
на свидетельствах  востребованности книги 

• Доступ к коллекции  электронных книг Издательства 
Кембриджского университета и его партнеров 
предоставляется прежде чем учреждение принимает 
решение относительно того, какие  книги будут 
куплены в постоянное пользование. 

• Свидетельства востребованности, помогающие 
принять решение, предоставляются в виде отчетов о 
статистике использования  ресурсов и показывают 
какие из названий пользовались наибольшей 
популярностью в период тестового доступа.

Выступающий
Заметки для презентации
Такая модель предполагает, что учреждениям дается доступ к обширной коллекции  электронных книг Издательства Кембриджского университета и его партнеров прежде чем учреждение принимает решение относительно того, какие  книги будут куплены в постоянный доступ. Свидетельства востребованности, помогающие принять решение, предоставляются в виде отчетов о статистике использования  ресурсов и показывают какие из названий пользовались наибольшей популярностью среди читателей учреждения в период доступа.



К каким ресурсам может предоставляться 
доступ по  этой модели?

• Полная коллекция электронных книг Кембриджа и 
издательств-партнеров (28 000 названий)

• Субколлекция по гуманитарным и общественным наукам
• Субколлекции по естественным наукам, технике, медицине 
• Специальные предметные коллекции
• Специальные коллекции, сформированные  под нужды и 

задачи конкретного учреждения
• Модель распространяется главным образом на научные 

монографии, но существует возможность добавлять в 
коллекции учебники и справочную литературу 

• Полный перечень предметных областей и электронных книг 
Вы найдете на платформе ebooks.cambridge.org



Преимущества модели закупки, основанной на 
свидетельствах востребованности книги (ЕВА)

• Ключевая роль библиотеки учреждения в отборе ресурсов
• Возможность открыть читателю доступ к гораздо более широкой 

выборке электронных книг
• Возможность точно соотнести решения о покупке с предпочтениями 

конечного пользователя
• Новые, еще только выходящие названия могут добавляться к 

выбранной коллекции ежемесячно, по мере публикации, если 
соответствующий пункт включен в соглашение 

• Электронные книги издательств-партнеров (Издательство 
Эдинбургского университета, Американская математическая 
ассоциация, издательство   Boydell & Brewer и многие другие) также 
могут стать частью соглашения. Полный список издательств-
партнеров - на платформе universitypublishingonline.org

Выступающий
Заметки для презентации
1. Ни для кого не секрет, что в нынешних  условиях библиотеки, особенно в высших учебных заведениях, зачастую находятся в роли нелюбимых пасынков и в ряде случаев вообще лишены возможности влиять на процесс принятия решений о закупках  литературы. Такие решения могут принимать отдельные кафедры или иные подразделения, не имеющие опыта управления закупками и руководствующиеся исключительно узкими сиюминутными интересами. Это может наносить большой вред комплектованию.  



Сколько это стоит? 
• Размер оплаты определяется исходя из числа и 

характера запрошенных названий (научная 
монография,  вузовский учебник, справочная 
литература) и ожидаемого числа пользователей. 
Оплата вносится до открытия доступа. 

• Доступ открывается сразу же по поступлении оплаты. 
Альтернативой является назначение даты открытия 
доступа самим учреждением.

• По завершении доступа вся внесенная предоплата 
соотносится с указанной в списке коллекции стоимостью 
книг, которые решено приобрести в постоянное 
пользование.  

• Ограничена ли библиотека при выборе книг по оконча-
нии доступа  размерами внесенной предоплаты? Нет.

Выступающий
Заметки для презентации
Когда срок доступа истек, ограничена ли библиотека при выборе книг размерами внесенной предоплаты? Нет. Если в конце периода тестового доступа,  Вы  хотите приобрести книги, стоимость которых превышает размер предоплаты, Вы можете это сделать и выплатить разницу. Во многих случаях библиотекари выбирают названия для постоянного пользования в конце периода тестового доступа, а затем запрашивают котировки, чтобы запустить новый проект на новый срок.   



Каковы сроки временного доступа и 
выполнения проекта ?

• Сроки временого доступа 6 или 12 месяцев
• Постоянный доступ предоставляется в 

течение 30 дней с момента окончания проекта 
и принятия  библиотекой решения о 
приобретении книг в постоянное пользование



Как гарантировать что у тестируемых электронных 
книг будет высокая статистика использования?

• Гарантия- информированность исследователей, 
преподавателей и студентов о доступности им 
электронных книг в рамках проекта ЕВА

• Воспользуйтесь помощью группы кембриджских  
специалистов по рекламе в библиотеках, которые 
готовы помочь в информировании читателей , 
предоставив материалы для  электронной рассылки, 
бумажные плакаты, листовки, иные промо-материалы 

• за более подробной информацией и рекламной 
поддержкой в рамках проектов ЕВА обратитесь к  
Ребекке Робертс  е-mail: rroberts@cambridge.org



Изменения в  традиционной системе 
предоставления доступа к электронным ресурсам

• Возможность прямой 
покупки 

• Кембриджские издания 
архивов онлайн – по 
отдельным названиям,
например, «История    

курдского народа»

• Кембриджские истории 
онлайн – не только целиком, 
но и в виде субколлекций:

• Американская история
• Древняя история
• История Азии 
• История Великобритании
• Всемирная история
• История и литература Ближнего Востока
• История литератур 
• История музыки и театра
• История философии и политической 

мысли 
• История религий 

• Кембриджские книги 
онлайн – в любой 
комбинации и любом 
количестве



Открытый доступ
• В феврале 2016г. вышло новое 

фундаментальное справочное издание по 
Шекспиру “Сambridge Guide to the Worlds of 
Shakespeare” , которым Издательство 
отметило 400 лет со дня смерти великого 
драматурга. 

• На протяжении всего 2016г. материалы  из 
этого 2-х томника будут находится в 
свободном доступе, каждый месяц экспозиция 
меняется (в феврале –персонажи, в марте –
город и его роль в произведениях)

• I том Shakespeare’s World  1500-1660 – о 
мире, в котором жили Шекспир  и его 
современники, II – The World’s Shakespeare 
1660- to the Present  - о Шекспире как символе 
культуры и о том, что мир вложил в этот 
символ на протяжении 4-х веков.





Открытый доступ
www.cambridge.org/shakespeare400

Новая платформа свободного доступа к справочнику, а 
также материалам, главам и изображениям из других 
кембриджских новых книг,  а также книг прежних лет 
издания посвященных Шекспиру.

Ресурсы по Шекспиру в свободном доступе для 
школьников и студентов:

http://education.cambridge.org/eu/resources/
cambridge-school-shakespeare

http://www.cambridge.org/shakespeare400


Игры и викторины                          Советы как поставить пьесу
Фото галерии постановок              Вебинары из музеев
Видео и аудиоклипы                      Блоги авторов –шекспироведов

• Открытый доступ – Кембриджский школьный Шекспир
Cambridge School Shakespeare 



Новые базы данных:
• Сambridge 

Archive 
Editions 
Online

Документы из архива 
внешней политики 
Великобритании 18-20вв.

РАЗБИВКА НАЗВАНИЙ ПО РЕГИОНАМ:

120 - Ближний и Средний Восток

10 - Европа, Славянские  
государства и Кавказ

8 - Восточная и Юго-Восточная 
Азия

Выступающий
Заметки для презентации
«Кембриджские издания архивов» - одна из важнейших, если не самая важная,  программа публикаций Издательства Кембриджского университета, которая представляет собой более 1000 томов публикаций документов-первоисточников из архива внешней политики Великобритании. В 2014г. при помощи американской компании East View была произведена оцифровка всей коллекции, так что теперь она доступна и в печатном, и в цифровом формате. Документы охватывают период с конца 18-го века -до 70-х-80-х гг. 20 века и касаются трех регионов – во-первых, Ближнего и Среднего Востока, во-вторых, Балкан, Восточной Европы и Кавказа (включая Советский Союз), и в третьих,  Восточной и Юго-Восточной Азии  (прежде всего, Китая и Японии).  Новые названия в этой программе публикаций выходят каждый год, по мере того как развитие  междунардной политической ситуации подсказывает наиболее актуальные темы. Эти публикации состоят из сотен тысяч страниц факсимильных оригинальных документов (а также карт), освещающих историю политического развития многих государств. В них представлен особенно богатый материал о формировании государственных границ, пограничных спорах и претензиях. Издательские права  на большую часть публикуемых материалов  принадлежат Британской короне и публикуются на основании лицензии, выданной Национальным архивом Великобритании. 



ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛОВ
• Национальный архив, Лондон

• Британская библиотека, Коллекции 
Восточного и Индийского 
департаментов

• Университеты Кембриджа, Дарема, 
Эксетера, Лондона, Оксфорда, 
Гарварда итд.

• Другие хранилища в Европе и США, 
включая архивы Госдепартамента 
США.

24www.archiveeditions.co.uk

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ :
Историки, исследователи, аспиранты, читатели университетских и 
национальных библиотек,  служащие правительственных учреждений

Выступающий
Заметки для презентации
 



Новые базы данных:
Cambridge Law Reports Online 
(International Law Reports + International 
Convention on the Settlement of Investment 
Disputes)

Доклады по международному праву 
онлайн (международно-правовые 
сборники)

Ежегодные публикации судебных разбирательств и решений, 
служащих важнейшими прецедентами в области международного 
права
Например: компания Сименс против Правительства Республики 
Аргентина

Выступающий
Заметки для презентации
«Кембриджские издания архивов» - одна из важнейших, если не самая важная,  программа публикаций Издательства Кембриджского университета, которая представляет собой более 1000 томов публикаций документов-первоисточников из архива внешней политики Великобритании. В 2014г. при помощи американской компании East View была произведена оцифровка всей коллекции, так что теперь она доступна и в печатном, и в цифровом формате. Документы охватывают период с конца 18-го века -до 70-х-80-х гг. 20 века и касаются трех регионов – во-первых, Ближнего и Среднего Востока, во-вторых, Балкан, Восточной Европы и Кавказа (включая Советский Союз), и в третьих,  Восточной и Юго-Восточной Азии  (прежде всего, Китая и Японии).  Новые названия в этой программе публикаций выходят каждый год, по мере того как развитие  междунардной политической ситуации подсказывает наиболее актуальные темы. Эти публикации состоят из сотен тысяч страниц факсимильных оригинальных документов (а также карт), освещающих историю политического развития многих государств. В них представлен особенно богатый материал о формировании государственных границ, пограничных спорах и претензиях. Издательские права  на большую часть публикуемых материалов  принадлежат Британской короне и публикуются на основании лицензии, выданной Национальным архивом Великобритании. 



Руководства и учебники для студентов 
или с чего  и как начать?

Выступающий
Заметки для презентации
Кто на втором курсе не мучался вопросом о том,  как подступиться к написанию курсовой работы.  Кто не набирал в библиотеке горы книг или не просиживал в интернете  в попытке найти там работы,  хотя бы отчасти  посвященные теме его или ее курсовой, и в надежде списать или в лучшем случае скомпилировать  из кусков этих работ свою собственную?  В кембриджских учебниках по развитию академических навыков рассказывается в частности, как искать свою тему и объясняется зачем молодому ученому читать научные журналы и как их читать. В них также рассказывается о том, зачем нужно посещать научные конференции и о том, что их вовсе необязательно посещать в качестве докладчика. В них даются советы, что делать в тех случаях, когда научный руководитель не может в силу занятости уделить своему студенту и аспиранту необходимого последнему времени. 

http://www.cambridge.org/jacket/9780521729796/size/xl


Руководства и учебники для аспирантов и уже 
сложившихся ученых (как завершить 
исследование и опубликовать его?)

Выступающий
Заметки для презентации
Как написать любую книгу. Не только монографию, но и сборник статей, трейд бук, Как подготовить книгу к публикации, как выбирать издательство или ассоциацию, или журнал. Как опубликовать электронную книгу и ресурсы в Интернете к ней.Как сделать публикацию успешной. Publish or perish' is a well-established adage in academia. Never has the pressure on academics to publish been greater. Yet the prospect of writing a book can seem daunting, while the business of getting it published may be mystifying. Written by an expert in academic publishing, Writing Successful Academic Books provides a practical guide to both writing and getting published. It covers all stages of academic authorship from developing the initial idea for a book through to post-publication issues, showing how to avoid the common pitfalls and achieve academic and professional success through publication. Full of real life examples, including a sample book proposal, the book covers everything you need to know to build up an authorial career. This is an invaluable guide for academic authors – prospective or established – in all disciplines.Руководство для издателя журнала, но одновременно и для автора



Как презентовать себя и результаты 
своей научной работы ?



Хорошие новости
• Число библиотек -пользователей Архива 

Кембриджских журналов онлайн (через 
НЕЙКОН) достигло почти 500

• Финансирование Минобром текущей подписки 
на кембриджские журналы онлайн продолжено. 

• Среди 50 победителей конкурса впервые за 
несколько лет библиотеки РАН: БЕН; ГПНТБ СО 
РАН; ГПНТБ Уральского отделения РАН; 
Центральная научная биб-ка Дальневосточного 
отделения РАН 



Обладателям бесплатной подписки на 
кембриджские журналы онлайн доступны промо-

материалы в печатном и электронном виде, 
которые позволят привлечь к ним внимание 

читателей 
• Российская национальная библиотека
• Санкт-Петербургский государственный электро-технический 

университет (ЛЭТИ) им. В.И.Ульянова
• Российский государственный педагогический университета им. 

А.И. Герцена
• Европейский университет в Санкт-Петербурге
• Санкт-Петербургский институт автоматики и автоматизации РАН
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Северо-западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова
• Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта



Cпасибо за внимание!

Елистратова Татьяна Александровна,
Консультант по академической литературе , 
Представительство Издательства 

Кембриджского университета  в Москве
Тел. + 7 495 959 05 24
Моб. +8 916 698 00 96

E-mail: telistratova@cambridge.org
Адрес офиса: 119170  Москва  Берсеневская 
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